


Подготовка 

качественного и 

интересного контента 

для онлайн-

мероприятия





Качественное содержание 

онлайн мероприятия

• Продуманное

• Вовлекающее, интерактивное

• Формат соответствует 
потребностям проекта и 
участников

• Язык

• Примеры, приближенные к 
реальности участников

• Энтузиазм

• Юмор?



Эффективное и 

вдохновляющее содержание! 

План презентации
Структурирование 

темы и содержания

Последовательность 

- рассказ – что за 

чем следует и как 

связано между 
собой

Послание 

(понятное)

Использование 

ресурсов

Тело, визуальный 

контакт и голос

Реагирование на 

потребности 

участников и 

обратная связь

Как мы может 

достичь?



Структура презентации

1. Изюминка/ 
якорь

2. Содержание –
тема, форма, 

содержание

3. Раскрытие темы
(теоретически и 

практически) –
часть 1

6. Резюме (2)

5. Раскрытие темы
(теоретически и 

практически) –
часть 2

4. Резюме (1)

7. Обобщение 8. Вопросы
9. Выводы/ 
закрытие



Эффективное и 

вдохновляющее содержание! 

• Реалистичные  

изображения

• Иллюстрации и анимация

• Палитра цветов

• Качество изображений

• Авторские права

Source: h*ps://www.quan3fiedcommunica3ons.com/blog/color-

psychology-what-colors-make-great-presenta3ons/



Качество изображений



Ресурсы

CANVA.COM MsPowerPoint Shutterstock.com



Цветовая гамма

Source: https://support.microsoft.com/en-us/office/combining-colors-in-powerpoint-–-mistakes-to-avoid-

555e1689-85a7-4b2e-aa89-db5270528852



NEVER DO IT!



NEVER DO IT!



Как выбрать 

палитру

Source: https://support.microsoft.com/en-
us/office/combining-colors-in-powerpoint-–-mistakes-to-
avoid-555e1689-85a7-4b2e-aa89-db5270528852



Контрастность и 
размер шрифтов

Source: https://www.thinkoutsidetheslide.com/ten-
secrets-for-using-powerpoint-effectively/

Темный фон и светлые буквы

Светлый фон и темные буквы Убедитесь как выглядит!!

Размер шрифта:

Min 18 pt

Легче воспринимать – начиная с 24  pt (min)

28-32 pt – текст

36-44 pt – заголовок

20 pt - диаграмма



Эффективное и вдохновляющее 

содержание! ! 

Текст презентации:

• Выверенный и краткий (дополните рассказом, 

подготовьте заметки для себя в разделе Note)

• Четкий и понятный

• «Сочно» (визуальные решения, рассказ)

• Примеры

• Правило 6x6? Попробуйте сами …!
https://www.forbes.com/sites/propointgraphics/2017/07/05

/debunking-the-presentation-6x6-rule/?sh=187709101689



Пример текстового слайда. 

Как воспринимается?
Pasākuma laikā

• Iepazīstiniet dalībniekus ar plānoto pasākuma  programmu un formātu, par 
pasākuma ierakstīšanu

• Izskaidrojiet dalībniekiem tehniskas detaļas (mikrofons, kamera, reakcijas, citu rīku 
izmantošana, pieslēgšanas pasākumam atkārtoti, iespēja- čats/saruna)

• Iesaistiet dalībniekus pasākumā (aptaujas, darba grupas, u.c. darba formas)

• Uzturiet ar dalībniekiem atgriezenisko saiti

• Nosūtiet dalībniekiem materiālus tiešsaistes platformā brīdi, kad tas ir 
nepieciešams

• Informējiet dalībniekus par nepieciešamību pēc pasākuma aizpildīt izvērtēšanas 
anketu

• Informējiet dalībniekus par turpmākām aktivitātēm



Пример слайда с изображением. 

Какую идею передает данная фотография?



Пример слайда с текстом и изображением.

Какое послание передает?

Slaids ar tekstu – piemērs 1. Vai uzruna?



Пример слайда с 

текстом и 

изображением.

Какое послание 

передает?





Интерактивные 

инструменты



www.padlet.com



https://jamboard.google.com



www.miro.com 



www.mentimeter.com



www.slido.com



www.kahoot.com



Сценарий или план

Время

Содержание

Ответственный

Инструменты/ссылки



•Импровизация онлайн

•План Б и В

• Время



Вопросы? 



Контакты

Наталья Гудаковска– м.т. 29452445

И-майл: natasha.gudakovska@gmail.com

Александр Милов– м.т. 29700470

И-майл: aleksandrs@jumc.lv


